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                 ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОЗВРАТУ ТАРЫ  
	

Вход в систему  
1. Для подключения к онлайн-системе возврата тары следует отправить э-письмо 

по адресу pretensioonid@alecoq.ee. После этого на контактный адрес э-почты, 
предоставленный вашим предприятием, будут отправлены признак 
пользователя и пароль. Признаком пользователя является код клиента 
предприятия, выданный AS A. Le Coq. 
 

2. Для входа в систему перейдите по адресу www.alecoq.ee/taara или выберите на 
домашней странице www.alecoq.ee в меню «Дистрибьюторам» -> «Бланк тары» 
(«Edasimüüjale» -> «Taara blankett»). 

 

                                          

3. Введите имя пользователя и пароль, который вам выдало предприятие AS A. Le 
Coq. Нажмите на кнопку «	Logi sisse ». 

 

4. В случае если вы забыли пароль, нажмите на ссылку «	Unustasin parooli ».  
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5. Введите регистрационный код учреждения и нажмите на кнопку «	Taasta ». После этого 
на контактный адрес э-почты вашего учреждения будет отправлено письмо с паролем. 
 

                                                 

 

Заполнение бланка возврата тары  
 

1. Бланк возврата тары открывается в новом окне.  
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2. После ввода всех желаемых количеств нажмите на кнопку «Сохранить».  
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3. Нажав на кнопку «Сохранить», вы перейдете в пункт меню «Накладные», где 
можно вносить изменения или при необходимости удалить накладную. После 
нажатия на кнопку «Подтвердить» накладная подтверждается и передается в 
инфосистему AS A. Le Coq, после чего в накладную уже невозможно вносить 
изменения..  
 

             

 

4. После нажатия кнопки «Подтвердить» она заменяется кнопкой «Открыть PDF», 
нажав на которую вы увидите подтвержденную накладную. Эту накладную вы 
должны распечатать. После этого подписанную накладную следует передать 
перевозчику, уполномоченному AS A. Le Coq, вместе с надлежаще 
подготовленной тарой.  
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5. Под пунктом меню «Архив» также с помощью нажатия кнопки «Открыть PDF» 
можно открыть и распечатать старые накладные.  
 

  

Составление шаблонов  
 

1. Под пунктом меню «Шаблоны» можно создать шаблон бланка тары 
предприятия. Это полезно в случае, когда вы возвращаете нам только 
определенные виды тары, а не весь ассортимент.  
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2. Для составления нового шаблона нажмите на кнопку «Новый шаблон». 
Выберите для создаваемого шаблона понравившееся имя. Продукты 
предварительно выбраны и обозначены зеленым значком «А». В случае если вы 
желаете какой-либо продукт удалить из списка создаваемого шаблона, 
нажмите на значок «A», который после этого станет красным. Нажав снова на 
значок «А», он снова станет зеленым и будет отражаться на создаваемом 
шаблоне. После выбора подходящих продуктов нажмите на кнопку 
«Сохранить». Для изменения или удаления шаблонов нажмите на кнопки 
«Изменить» или «Удалить», которые появятся после создания шаблона.  
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3. Для использования шаблонов нажмите в левом меню «Тара» и выберите в 
открывшейся графе анкеты «Шаблон» подходящий вам предварительно 
настроенный шаблон. В случае если вы желаете видеть все строки тары, 
выберите в графе «Шаблон» -> «Все».  
 

     

 

 

 

	

 

	

	

	

	

	

 



Versioon	1	

	

Обратная связь  
 

Форму обратной связи можно заполнить, выбрав меню слева «Обратная связь». 

 

  

В окне содержания напишите возникшие вопросы, отзывы или предложения, и после 
нажатия на кнопку «Отправить» они будут переданы AS A. Le Coq. 


